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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Óäèâèëè ñòîëèöó 
ñèáèðñêîé ýêçîòèêîé

ñòîëèöû ýòî áûëî íîâî è èíòåðåñíî.
Ýêñïîçèöèþ âûñîêî îöåíèëî æþðè: îáùåñòâó êîðåííîãî íàñå-

ëåíèÿ  «Àëòûí Øîð» âðó÷èëè ñïåöèàëüíûé ïðèç è äèïëîì ëàóðåàòà 
â íîìèíàöèè «Ðåãèîíàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ». Áåç íàãðàäû íå îñòàëñÿ è 
òàëàíòëèâûé êîëëåêòèâ øîðñêîãî íàöèîíàëüíîãî àíñàìáëÿ «Îéóí». 
Âûñòóïàÿ íà âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå ïåñåííî-òàíöåâàëüíîãî 
òâîð÷åñòâà, íàøè ñàìîáûòíûå àðòèñòû çàâîåâàëè âòîðîå ìåñòî â 
íîìèíàöèè «Âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîå òâîð÷åñòâî». 

Ìåæäóðå÷åíöû áûëè íà âûñîòå è â ôåñòèâàëå ýòíè÷åñêîé ìîäû. 
Â íîìèíàöèè «Çà èííîâàöèè â ïîøèâå ñîâðåìåííîé ýòíè÷åñêîé 
îäåæäû» äèïëîìîì çà âòîðîå ìåñòî îòìå÷åíû Òàÿíà Òîð÷àêîâà 
è Ñóíäóç Ôàòêóëëèíà. Çà ïîñòîÿííîå àêòèâíîå ó÷àñòèå äèïëîìîì 
íàãðàæäåíà ìåæäóðå÷åíêà Ãàëèíà Òîëòàåâà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâè-
ëà íàöèîíàëüíûé êîñòþì «Áåëàÿ âîë÷èöà».

Â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå íàöèîíàëüíîãî 
èñêóññòâà» ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà ïðåä-
ñòàâèëè íà ñóä æþðè 82 ðàáîòû. Â íîìèíàöèè «Ðåçüáà è ðîñïèñü 
ïî äåðåâó» òðåòüå ìåñòî çàíÿë ìåæäóðå÷åíñêèé ìàñòåð Àíàòî-
ëèé Ñìîëèí.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ äåëåãàöèÿ áëàãîäàðèò  äåïàðòàìåíò êóëüòóðû 
è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèþ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè 
íà âûñòàâêó-ÿðìàðêó «Ñîêðîâèùà Ñåâåðà - 2016». 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Þðèÿ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, ã. Ìîñêâà.

Ïðåäóïðåäÿò 
î ïîæàðå

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ïðîæè-
âàþùèå â ÷àñòíûõ äîìàõ è èìå-
þùèå íåáîëüøîé ñîâîêóïíûé 
äîõîä,  ïîëó÷èëè îò ïîæàðíîé 
ñëóæáû ãîðîäà ïîäàðêè — èì 
áåñïëàòíî óñòàíîâëåíû ïîæàð-
íûå èçâåùàòåëè.

 Ñèãíàëèçàöèåé îáîðóäîâà-
ëè êàæäóþ ñïàëüíóþ êîìíàòó. 
Áàòàðåé, íà êîòîðûõ îíà ðàáî-
òàåò, õâàòàåò íà ãîä, î äàëüíåé-
øåé ðàáîòå èçâåùàòåëåé íàäî 
áóäåò ïîáåñïîêîèòüñÿ óæå ñà-
ìèì õîçÿåâàì. Àêöèÿ ïî óñòà-
íîâêå ñèãíàëèçàöèè íà÷àëàñü 15 
ìàÿ, äî êîíöà ìåñÿöà òàêèå ïðè-
áîðû ïîëó÷èò 51 ñåìüÿ.

Ðàçãðîìèëè 
Ôóòáîëüíûé êëóá «Ðàñïàä-

ñêàÿ» ïðîâåë äâà äîìàøíèõ 
ìàò÷à â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
ôóòáîëüíûõ êëóáîâ çîíû «Ñè-
áèðü». 

Â ïåðâîì ìàò÷å íàøà êîìàí-
äà îäåðæàëà óáåäèòåëüíóþ ïîáå-
äó, à âòîðàÿ èãðà  äëÿ ñîïåðíèêîâ 
ñòàëà è âîâñå ðàçãðîìíîé. Â èòî-
ãå â äâóõ ìàò÷àõ ðàñïàäñêèå ôóò-
áîëèñòû çàáèëè 13 ãîëîâ. 

Ñòàíöåâàëè!
Â Êðàñíîÿðñêå ïðîøåë îò-

êðûòûé ìåæðåãèîíàëüíûé ÷åì-
ïèîíàò ïî áðåéê-äàíñó è õèï-õîïó 
«Àëõèìèÿ-2016». Îò Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ðåãèîíàëüíîé àññîöèà-
öèè ñîâðåìåííîãî òàíöà è øêîëû 
ñîâðåìåííîãî òàíöà «Ýêñòðèì-
ýôôåêò», áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè 
ãîðîäà: Íîâîêóçíåöê, Ìåæäóðå-
÷åíñê è Ïðîêîïüåâñê.

 Â íîìèíàöèè «áðåéê-äàíñ» ïî 
èòîãàì äâóõ òóðíèðîâ àáñîëþò-
íûì ÷åìïèîíîì Ñèáèðè ñòàëà íî-
âîêóçíåöêàÿ êîìàíäà «Ýêñòðèì-
ýôôåêò», â ñîñòàâå êîòîðîé åñòü 
è ìåæäóðå÷åíöû — Íèêèòà Ëèõîâ 
è Òèõîí Øàòðàâêî.

Çîëîòî Ïðèòîìñêîãî
Çîëîòîé þáèëåé îòìåòèëà 

áèáëèîòåêà â Ïðèòîìñêîì. Åå 
ïîçäðàâèëè ÷èòàòåëè, äðóçüÿ 
è êîëëåãè.

 Áèáëèîòåêà îòêðûëàñü â 
1966 ãîäó. Çà 50 ëåò îíà ïðîøëà 
áîëüøîé òâîð÷åñêèé ïóòü è ñòà-
ëà èíôîðìàöèîííûì êóëüòóðíî-
äîñóãîâûì öåíòðîì ïîñåëêà. Ðà-
áîòà áèáëèîòåêè âñåãäà ñòðîè-
ëàñü òàê, ÷òîáû ïðèòîìöàì áûëî 
èíòåðåñíî ñ êíèãîé.

Âàì ïîìîãóò
Â íûíåøíåì ãîäó ïî ðåøå-

íèþ ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëååâà  
ñîõðàíèòñÿ ïîääåðæêà ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ ñåìåé äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ îäåæäû è îïëàòû ïàðèê-
ìàõåðñêèõ óñëóã ê  âûïóñêíîìó 
áàëó. Òàêóþ ïîääåðæêó â Êóçáàñ-
ñå îêàçûâàþò  óæå âîñüìîé ãîä. 

×òîáû ïîëó÷èòü ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü, íåîáõîäèìî íàïè-
ñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåðíà-
òîðà. Çà ýòè ãîäû ïîìîùü ïîëó-
÷èëè áîëåå 13 òûñÿ÷ âûïóñêíè-
êîâ. Â íûíåøíåì ãîäó â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå 11-é êëàññ çàêàí÷èâà-
þò 509 þíîøåé è äåâóøåê, èç 
íèõ 50 ÷åëîâåê ïîëó÷àò ãóáåð-
íàòîðñêóþ ïîääåðæêó.  

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Çàìó÷èëà ãèïåðòîíèÿ
Ñ 16 ïî 22 ìàÿ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòó-

ïèëî 629 îáðàùåíèé. 
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Ñåçîí îêîí÷åí
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøè-
íîé, çàâåðøåíèå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 19 ìàÿ ïðîøëî â 
øòàòíîì ðåæèìå.  Ïîñëå îñòàíîâêè  êîòëîàãðåãàòîâ ðà-
áîòíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé  ïðîâåëè îòêëþ÷åíèÿ ïî  
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì ãîðîäà.  

Ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà-
÷àëè ïîäãîòîâêó ê ñëåäóþùåìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
2016 - 2017-ãî.  Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è îáñëóæèâà-
þùèì îðãàíèçàöèÿì ïðåäñòîèò ïðèâåñòè â ïîðÿäîê âåñü 
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëèùíûé ôîíä; ïðåäóñìîòðåíû çà-
ìåíà îêîëî 4 êì âåòõèõ òåïëîâûõ è 5 êì âîäîïðîâîäíûõ 
ñåòåé, ðåìîíò âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé è òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé.

Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äî  ñåðåäèíû èþëÿ âñòàëà 
êîòåëüíàÿ N 4à-5à, íî æèòåëè  è ó÷ðåæäåíèÿ âîñòî÷íî-
ãî ðàéîíà áåç ãîðÿ÷åé âîäû íå îñòàíóòñÿ: ïîòðåáèòåëåé, 
êàê âñåãäà, ïåðåêëþ÷àò íà 12-þ êîòåëüíóþ.

Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äî íà÷àëà íîâîãî îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà îñòàíîâëåíû êîòåëüíûå ïîñåëêîâ Ìàéçàñ, 
×åáàë-Ñó, Íîâûé Óëóñ, Øèðîêèé Ëîã, äâå êîòåëüíûå ïî-
ñåëêà Îðòîí, êîòåëüíàÿ þæíîé ïðîìçîíû. Êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò òàêæå  áóäåò ïðîâåäåí â êîòåëüíîé  ìóíèöèïàëü-
íîãî ëàãåðÿ «×àéêà». 

Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà ñïîêîéíàÿ;  â ñâÿçè ñ îñàäêà-
ìè è ïîâûøåíèåì äíåâíîé òåìïåðàòóðû ïðîèñõîäÿò íå-
çíà÷èòåëüíûå ïîäúåìû âîäû â òå÷åíèå ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çà êóëüòóðó íà ïðîñïåêòå
Çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ñ 16 ïî 22 ìàÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïè-

ëî 446 ñèãíàëîâ. Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèÿ — 187. Ðàñêðûòî 160.  Çà-
ðåãèñòðèðîâàíî òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 64; â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé 
âðåä çäîðîâüþ; çàÿâëåíèé î êðàæàõ ïîñòóïèëî 26, ãðàáåæåé — äâà.

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïðèâëå÷åíû 7 ãðàæäàí çà ðàñïè-
òèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå â àëêîãîëü-
íîì îïüÿíåíèè â îáùåñòâåííîì ìåñòå, 
2 — çà íåóïëàòó øòðàôà, 5 — çà ìåë-

êîå õóëèãàíñòâî, 2 — çà êóðåíèå â íå-
ïîëîæåííîì ìåñòå.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí-
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, ñ ïðîøëîé íåäåëè 
ñîõðàíÿåòñÿ íåáîëüøîé ðîñò æàëîá íà 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, êî-
òîðûå òðàäèöèîííî ëèäèðóþò â ñïèñêàõ 
âûçîâîâ, ýòî 32 ïðîöåíòà.   

Íà âòîðîì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ (14 ïðîöåíòîâ), íà òðå-
òüåì — òðàâìû (13 ïðîöåíòîâ).

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîä-
äîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 14 ÷åëîâåê. Òðåõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ ìåäèêè ñïàñëè îò íàð-
êîòè÷åñêîé êîìû, åùå îäèí ìîëîäîé 
÷åëîâåê ñêîí÷àëñÿ îò ïåðåäîçèðîâêè 
íàðêîòèêîâ äî ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè. 

Âñåãî æå çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè 
òðè ÷åëîâåêà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ äåëåãàöèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè àêòèâè-
ñòû îáùåñòâà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí Øîð», ôîëüêëîðíûé àí-
ñàìáëü «Îéóí», ýòíîäèçàéíåðû è ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà, óñïåøíî âûñòóïèëà íà XI Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå-
ÿðìàðêå «Ñîêðîâèùà Ñåâåðà - 2016. Ìàñòåðà è õóäîæíèêè Ðîññèè». 

Âûñòàâêà-ÿðìàðêà ïðîõîäèëà  ÷åòûðå äíÿ â ìîñêîâñêîì êîì-
ïëåêñå «Ñîêîëüíèêè». Ñþäà ñúåõàëèñü áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ èç 
25 ðåãèîíîâ Ðîññèè — ìàñòåðà òðàäèöèîííûõ è õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ, ñàìîáûòíûå àðòèñòû, ïðåäñòàâèòåëè îáùèí êîðåí-
íûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. 
Â ðàìêàõ âûñòàâêè ñîñòîÿëèñü äåëîâûå âñòðå÷è, ñåìèíàðû, êðó-
ãëûå ñòîëû, òâîð÷åñêèå ôåñòèâàëè. 

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ýêñïîçèöèÿ, ñïðàâåäëèâî ãîðäÿòñÿ ÷ëåíû äå-
ëåãàöèè, áûëà îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íà âûñòàâêå. Ìîñêâè-
÷è è ãîñòè ñòîëèöû íå ïåðåñòàâàëè âîñõèùàòüñÿ ñóâåíèðíîé ïðî-
äóêöèåé — ñòàòóýòêàìè, âûïîëíåííûìè èç äåðåâà, íàöèîíàëüíû-
ìè øîðñêèìè óêðàøåíèÿìè è àâòîðñêèìè êóêëàìè, ðàáîòàìè èç 
ìåõà è áèñåðà. Ìíîãèì ïîíðàâèëèñü íåîáû÷íûå òàëèñìàíû — äå-
ðåâÿííûå ôèãóðêè òàåæíûõ æèâîòíûõ, ïðèíîñÿùèõ, ïî äðåâíèì 
ïîâåðüÿì, ñ÷àñòüå, óäà÷ó, äîáðî.  

— Åùå îäíîé èçþìèíêîé íàøåé ýêñïîçèöèè ñòàëà ïðèðîäà ðîä-
íîãî êðàÿ, — ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Àëòûí Øîð» Åâãå-
íèÿ Ïåðâàêîâà. — Ìû ðàçìåñòèëè áàííåðû ñ ôîòîãðàôèÿìè, ìíî-
ãî ðàññêàçûâàëè î Ìåæäóðå÷åíñêå è Êóçáàññå. Âñåì çàïîìíèëèñü 
íàøè êðàñèâûå íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, ìåëîäè÷íûå ïåñíè. Äëÿ 
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Вниманию жителей города!
С целью оптимизации маршрутной сети городского пассажирско-

го транспорта с   01.06.2016 г.  изменяется  расписание движения 
автобусов по маршруту N 101 «АВ г. Мыски – диспетчерская 101 кв., 
г. Междуреченск» в будние дни, отправление:

- от аВ г. мыски: 5-30  6-00  6-30  7-00  7-30  8-00  8-30  9-00  9-30  
10-00  10-30  11-00  11-30  12-00  12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  15-00  
15-30  16-00  16-30  17-00  17-30  18-00 18-45  19-30  20-15  21-00;

- от пос. Косой Порог: 5-50  6-20  6-50  7-20  7-50  8-20  8-50  
9-20 9-50 10-20 10-50  11-20  11-50  12-20  12-50  13-20  13-50  
14-20  14-50  15-20  15-50  16-20  16-50  17-20  17-50  18-20  19-05  
19-50  20-35  21-20;

- от диспетчерской 101 кв.: 6-45  7-12  7-42  8-12  8-42  9-12  9-45  
10-10  10-40  11-10  11-40  12-10  12-40  13-12  13-42  14-12  14-42  
15-12  15-42  16-12  16-42  17-15  17-45  18-10  18-40  19-12  19-55  
20-45  21-25  22-15.  

В выходные и праздничные дни сокращены рейсы с отправле-
нием:

- от АВ г. Мыски: 5-30;
- от пос. Косой Порог: 5-50:
- от диспетчерской 101 кв.: 6-45.

Вниманию аКционероВ ао «междуречье»
опубликованное 19 мая 2016 года в газете «Контакт» города междуреченска Сообщение 

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества дополнено следующей 
информацией:

третий абзац раздела «дополнительная информация»:
требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подается в письменной форме 

непосредственно в общество или направляется почтовой связью по адресу: 652870, Кеме-
ровская область, г. междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а. 

После 01.07.2016 года требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в 
реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются держателю рее-
стра акционеров общества - Закрытому акционерному обществу «Сибирская регистрационная 
компания» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной 
форме, подписанного акционером, по адресу: 654005, Кемеровская область, город ново-
кузнецк, пр-т Строителей, дом 57. акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров 
общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем 
дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на 
акции общества.

В случае отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций такой отзыв 
должен поступить в общество (после 01.07.2016 г. – держателю реестра акционеров общества) 
не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Совет директоров ао «междуречье».

директор муП аХСЗ Валерий 
Викторович рычков отметил, 
что в  ходе реформ  централь-
ная городская больница была 
вынуждена передать  функции 
по обеспечению хозяйственной 
деятельности, транспортному 
обслуживанию  всех своих под-
разделений, включая  станцию 
скорой помощи, на аутсорсинг.  С 
этой целью было создано муни-
ципальное предприятие,  которое 
он принял под свое руководство в 
2012 году, с накопленными про-
блемами — плачевное состояние 
автопарка и гаражей, недофи-
нансирование,  низкий уровень 
оплаты труда, текучесть кадров. 

Материально-техническую 
базу и сейчас необходимо  бук-
вально пересоздавать заново,   но 
экстренной задачей было улуч-
шить условия труда водителей, 
автослесарей, механиков, на-
строить их на эффективный труд.  
Были реализованы самые необ-
ходимые для автохозяйства меры: 
заменено трое въездных ворот, 
выполнена кровля над эстакадой, 
что позволяет использовать ее в 
любое время года для техосмотра 
и обслуживания автомобилей; 
установлены шлагбаум, видеона-
блюдение, ограждение террито-
рии,  выполнен ремонт комнаты 
отдыха водителей,  замена лест-
ничного марша в диспетчерскую 
и др.  Но остается ряд проблем,  
для решения которых  нужны  зна-
чительные ресурсы. Например, 
в гаражах по ул. Весенней, 22, 
нужно менять конструкцию кров-
ли. А гаражи по ул. Березовой, 3, 
страдают  от отсутствия системы 
отопления,   холодного и горячего 
водоснабжения, санузла,  не гово-
ря уже об отсутствии автомойки;  
необходимы также гидроизоляция 
кровли помещений, замена ава-
рийной электропроводки.

Положение МУП АХСЗ усугу-
бляет хроническое недофинанси-
рование: по итогам 2015 года за 
оказанные  по контрактам транс-
портные  услуги предприятию 
должны: МБУЗ ЦГБ — свыше 1 
млн. рублей, бюджет —  523437 
руб., фонд ОМС — 427689 руб., 
областной бюджет за доставку 
больных на гемодиализ — 84713 
рублей. В 2016 году общая сум-
ма дебиторской задолженности 
перед МУП АХСЗ возросла почти 
до 4 млн. рублей. 

 В результате  предприятие,  в 
свою очередь, не может рассчи-
таться с поставщиками  топлива и 
запасных частей — идут судебные 
взыскания. 

Нет средств  даже приобрести 
средства индивидуальной защиты 
для работников, по предписанию 
инспекции по охране труда (сум-
ма в 2015 году составляла 690 
тыс. рублей). 

с заседания коллегии городской администрации

МУПы:  НЕДОкоммерческие 
предприятиядеятельности двух муниципальных унитарных предприятий — 

муП «административно-хозяйственная служба здравоохранения» и 
муП «Спортивно-культурный комплекс «Кристалл» было посвящено 
заседание коллегии администрации городского округа. 

Сегодня на предприятии тру-
дятся 87 человек; на балансе 49  
единиц специализированного 
транспорта. Несмотря на по-
полнения последних лет, износ 
парка — 71%;  автомобили скорой 
работают с двойной нагрузкой.

Но даже в этих условиях 
МУП АХСЗ должно выполнять 
свои функции на 100%,  чтобы 
не остановилась работа подраз-
делений центральной городской 
больницы. Предприятие с задача-
ми справляется: в сентябре 2015 
года услуги МУП АХСЗ отмечены 
Всероссийской премией «Нацио-
нальная марка качества-2015».

Предложение В.В. Рычкова — 
создать рабочую группу из числа 
специалистов УКСа, ПАО «Тепло», 
экономического и финансового 
управлений администрации, для 
решения вопроса  теплоснабже-
ния гаражей и — по сокращению 
дебиторской задолженности 
перед МУП АХСЗ. 

Предложение было отклоне-
но. Члены коллегии высказали 
замечание, что по сути муници-
пальные предприятия должны за-
рабатывать не хуже коммерческих 
и сами решать хозяйственные 
проблемы; директору дано пору-
чение до 1 июня составить план 
мероприятий,  согласовать их с 
муниципальными структурами и 
выполнить до 15 сентября. 

***
директор муП «СКК «Кри-

сталл» Вадим анатольевич мат-
веев напомнил, что в спортком-
плексе базируются комплексная  
ДЮСШ с отделениями хоккея и 
фигурного катания (450 человек) 
и группы здоровья (200 человек). 
Два раза в неделю — по пятни-
цам и субботам — «Кристалл» 
оказывает платные услуги по 
массовому катанию на ледовом 
поле (по требованиям безопас-
ности на льду должно находиться 
не более 150 человек). Иные 
платные услуги предприятие  
оказывает согласно расписанию 
и заключенным договорам, а 
также имеет доход от теннисно-
го корта,  проката велосипедов, 
автостоянки.  Однако выручка от 
данных  платных услуг в 2015-м 
сократилась на 1,25 млн. рублей,  
или на 21,3% от плановой. 

В то же время зрелищные 
мероприятия удалось увеличить 
на 68%, в связи с проведе-
нием игр ЮХЛ и спортивно-
развлекательных мероприятий. 
Возросло количество занимаю-
щихся в хореографическом и 
тренажерном залах.  

Произошел перерасход по 
электроэнергии (из-за роста та-
рифа, потребления электроэнер-
гии и изношенности оборудова-
ния),  водоснабжению,  текущему 
ремонту и другим текущим расхо-

дам.  По итогам минувшего года 
предприятие является убыточным 
(3703 тыс. рублей). 

Контрольно-ревизионные 
проверки нарушений не выявили.

В.А. Матвеев подчеркнул, что 
за 15 лет работы здание, обору-
дование и  спортивный инвентарь  
изношены, темпы ремонтов и об-
новления отстают, что отражается 
на посещаемости и выручке.  

Для привлечения населения 
и рентабельности услуг необ-
ходима полная замена спорт-
инвентаря, а также массовость 
спортивно-зрелищных  меро-
приятий (продажи билетов на 
1500 посадочных мест), что, по 
мнению руководителя, возможно 
лишь с возвращением на нашу 
ледовую арену  большого хоккея. 

Что сделано, чтобы исполь-
зовать «Кристалл» в летнее вре-
мя?  Члены коллегии напомнили 
директору спорткомплекса, что 
ставили перед ним такую  задачу. 
Вадим Анатольевич  проработал 
этот вопрос: действительно,  бе-
тонное основание катка можно 
использовать для баскетбола, во-
лейбола, дискотек, ярмарок и т.п.  
Но для этого нужно понести за-
траты: приобрести специальное 
покрытие, обновить освещение, 
звуковую аппаратуру. 

В 2016 году предусмотрена 
замена холодильного оборудо-
вания, после чего можно будет 
решать вопросы и с меньшими 
суммами затрат. 

Члены коллегии вновь выра-
зили неудовлетворение, приняли 
аналогичное решение: до 1 июня 
составить полную программу раз-
вития  муниципального спортком-
плекса, чтобы можно было четко 
и поэтапно решать сложившиеся 
проблемы. 

***
Справедливым будет отме-

тить,  что  муниципальные пред-
приятия в России  давно признаны 
самой неудачной организационно-
правовой формой управления. 
Если кратко охарактеризовать 
положение таких предприятий,  
достаточно четырех слов — это 
предприятия без прав. А именно, 
они не имеют права:

- повышать заработную плату 
своим работникам;

- самостоятельно устанавли-
вать цену на свои услуги;

- расширять свои штаты в со-
ответствии со своими нуждами;

- самостоятельно выбирать 
поставщиков расходных мате-
риалов для своего производства;

- самостоятельно организо-
вывать новые производственные 
участки;

- самостоятельно заниматься 
новыми видами деятельности.

Все имущество, с которым 
они имеют дело, принадлежит 

муниципальному образованию,  и 
работа таких предприятий полно-
стью регламентируется отделами 
и департаментами муниципально-
го образования и региона.

 Обычно МУПы являются фак-
тическими банкротами, так как 
работают с убытками. На этих 
предприятиях низкая заработная 
плата у работающего персонала, 
велика текучесть кадров. По этой 
причине многие муниципаль-
ные предприятия по несколько 
раз ликвидируются (признаются 
банкротами), а на их месте соз-
даются точно такие же, с новыми 
названиями,  которые сразу на-
чинают свое движение к новому 
банкротству.

Часто муниципальные органы 
власти за счет экономически бес-
правных предприятий стараются 
улучшить свои бюджеты, застав-
ляя МУПы платить высокую плату 
за землю, за имущество. 

Региональные  структуры 
власти, департаменты, всячески 
стараются не допускать повы-
шения тарифов на услуги МУПов 
(в принципе это правильно, но 
это приводит предприятия к 
банкротству).   Требуют большой 
перечень документов  (это целое 
досье из разных расчетов, спра-
вок, копий счетов и договоров), 
но это совершенно не влияет на 
экономическое положение пред-
приятий.

Так же бесплодны отношения 
у МУП с органами статистики. 
Органы Росстата постоянно (еже-
месячно) получают от муници-
пальных предприятий немало 
разной статистической отчетно-
сти,  но эта отчетность  не влияет 
на экономику страны и тем более 
на экономику муниципальных 
предприятий. 

В самих МУПах в целях эконо-
мии денежных средств по факту 
ликвидированы экономические и 
плановые службы. 

От федерального законодате-
ля  ждут  изменений юридического 
положения муниципальных пред-
приятий с тем, чтобы они могли 
самостоятельно определять свою 
экономическую политику. В част-
ности, не в ущерб основной дея-
тельности, заниматься другими 
видами производства и оказания 
услуг, которые могут принести им 
дополнительные доходы. 

Границы между муниципаль-
ными и частными  организациями 
стираются по мере коммерциали-
зации — повышения доли платных 
услуг.

В то же время муниципальное 
образование обязано соблю-
дать законодательство, которым 
гарантируются определенные 
права как муниципальному пред-
приятию, так и его руководителю.

Софья жураВлеВа.

Пусть праздник 
пройдет 
спокойно

25 мая последний звонок 
прозвенит для кузбасских 
выпускников. Праздничные 
мероприятия пройдут во 
всех школах нашего города. 
Полицейские предприни-
мают усиленные меры без-
опасности для того, чтобы 
прощание выпускников со 
школьной жизнью ничем не 
было омрачено.

Перед началом торже-
ственных мероприятий каж-
дую школу и пришкольную 
территорию полицейские 
проверят на предмет об-
наружения подозритель-
ных предметов и взрывных 
устройств, после чего учеб-
ные заведения возьмут под 
усиленную охрану.

В этот день особое вни-
мание будет уделено обще-
ственным местам, где, как 
ожидается, пройдут гуляния 
выпускников: паркам, скве-
рам, проспектам. 

В день последнего звонка 
выпускники школ нередко 
нарушают запреты и упо-
требляют алкоголь. Как итог 
— отравления, неадекватное 
поведение и пьяные драки.

Напоминаем, что про-
дажа алкоголя несовершен-
нолетним грозит продавцу 
административным штрафом 
в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей. 

Законодательством Рос-
сийской Федерации за рас-
питие алкогольной продук-
ции в общественных местах 
предусмотрена ответствен-
ность в виде администра-
тивного штрафа в размере 
от 500 до 1500 рублей, такой 
же штраф либо администра-
тивный арест до 15 суток 
грозит  за появление в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

В случае если распивают 
подростки, не достигшие 
16-летнего возраста, от-
ветственность за них несут 
родители (штраф от 1 до 2 
тысяч), а подросток ставит-
ся на профучет в отдел по 
делам несовершеннолетних.

Напоминаем, что о любом 
преступлении или происше-
ствии круглосуточно можно 
сообщить в полицию по 
телефону 02, или 022, 020 
— с мобильного телефона.

ольга илюХина,
 ст. специалист по связям 

со Сми  отдела мВд россии 
по г. междуреченску.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1287-ï
îò 18.05.2016 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 31

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 21 ïî ïðîñïåêòó Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîìó, ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2011  N 242 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», Ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûìè ðåøåíè-
åì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.07.2008  N 458:

1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòî-
ðèè êâàðòàëà 31 (äàëåå ïî òåêñòó – ïðîåêò).

2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà  (ïðèëîæåíèå 1 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñî-
äåðæàíèè ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå  2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

4. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.À. 
Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîë-
íîì îáúåìå â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

5. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Â.Â. 
Ïîëîñóõèíà.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå  1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.05.2016  N 1287-ï

ÏÎÐßÄÎÊ 
È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ  ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 

Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÀÑÒÐÎÅÍÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÂÀÐÒÀËÀ 31

N 
ïï

Ïåðå÷åíü ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà  

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Îòâåòñòâåííûå 
èñïîëíèòåëè

1 Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå 
ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé 
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö î ïîðÿäêå, ñðîêàõ 
ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè 
ïðîåêòà. Ñîãëàñîâàíèå 
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà 
âûïîëíåíèå ïðîåêòà.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(À.Ñ. Ñàçîíòîâà).

2 Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà. Â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ.  

ÌÓÏ «ÇåìÍîÃðàä».

3 Ïðîâåðêà ïðîåêòà íà ñî-
îòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè, òåõíè÷åñêèõ 
ðåãëàìåíòîâ, íîðìàòèâîâ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðîåêòà â îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(À.Ñ. Ñàçîíòîâà).

4 Îïîâåùåíèå æèòåëåé î 
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé. 

Â òå÷åíèå íåäåëè ñî äíÿ ïðî-
âåðêè ïðîåêòà.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

5 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòàì. 

Îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïîâåùå-
íèÿ æèòåëåé äî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

6 Íàïðàâëåíèå ïðîåêòà âìå-
ñòå ñ ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ãëàâå Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà óòâåðæäåíèå.

Â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

7 Ïðèíÿòèå ãëàâîé Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ðåøåíèÿ îá 
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà.

Â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ãëàâîé ïðîåêòà.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

8 Îïóáëèêîâàíèå óòâåðæ-
äåííîãî ïðîåêòà. 

Â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íà÷àëüíèê     óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

 Ïðèëîæåíèå  2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.05.2016   N 1287-ï

ÏÎÐßÄÎÊ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà 

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 31
1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå íàïðàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 31.

2. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ  â ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâà, àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, àäðåñà ïî ïðîïèñêå è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ëèöà, 
íàïðàâèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëîæåíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïðèåì ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá. 202, 217, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2-88-38, 2-37-30, 
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: uaig@mrech.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî – Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1288-ï
îò 18.05.2016 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 25

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå Ñòàðîäóáîâîé Í.À., ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2011 N 242 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.07.2008  N 458:

1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòî-
ðèè êâàðòàëà 25 (äàëåå ïî òåêñòó – ïðîåêò).

2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà  (ïðèëîæåíèå  1 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñî-
äåðæàíèè ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå  2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

4. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.À. 
Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîë-
íîì îáúåìå â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

5. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Â.Â. 
Ïîëîñóõèíà.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå  1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.05.2016   N 1288-ï

ÏÎÐßÄÎÊ 
È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ  ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 

Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÀÑÒÐÎÅÍÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÂÀÐÒÀËÀ 25

N 
ïï

Ïåðå÷åíü ðàáîò 
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà  

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè

1 Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå 
ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé 
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö î ïîðÿäêå, ñðîêàõ 
ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè 
ïðîåêòà. Ñîãëàñîâàíèå 
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà 
âûïîëíåíèå ïðîåêòà.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (À.Ñ. Ñàçîíòîâà).

2 Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà. Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ. 

Í.À. Ñòàðîäóáîâà.

3 Ïðîâåðêà ïðîåêòà íà ñîîòâåò-
ñòâèå òðåáîâàíèÿì ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà, ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, òåõ-
íè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, íîð-
ìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ ïðîåêòà â îð-
ãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  (À.Ñ. Ñàçîíòîâà).

4 Îïîâåùåíèå æèòåëåé î ïðîâå-
äåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 

Â òå÷åíèå íåäåëè ñî äíÿ 
ïðîâåðêè ïðîåêòà.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòàì. 

Îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïîâå-
ùåíèÿ æèòåëåé äî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6 Íàïðàâëåíèå ïðîåêòà âìåñòå ñ 
ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà óòâåðæ-
äåíèå.

Â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7 Ïðèíÿòèå ãëàâîé Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðå-
øåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïðî-
åêòà.

Â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ 
ïîëó÷åíèÿ ãëàâîé ïðîåêòà.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

8 Îïóáëèêîâàíèå óòâåðæäåííî-
ãî ïðîåêòà. 

Â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Íà÷àëüíèê     óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

Ïðèëîæåíèå   2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 18.05.2016  N 1288-ï

ÏÎÐßÄÎÊ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà 

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 31
1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå íàïðàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè êâàðòàëà 31.

2. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ  â ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâà, àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, àäðåñà ïî ïðîïèñêå è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ëèöà, 
íàïðàâèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëîæåíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïðèåì ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá. 202, 217, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2-88-38, 2-37-30, 
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: uaig@mrech.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî – Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.
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 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

24 ìàÿ,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса», 
òåë. 2-85-30.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. на÷альника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 58-38-41.

25 ìàÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷ен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.
Быкàñоâà íàòàëüÿ вàñèëüåâíà, заместитель главного 
вра÷а МБУЗ  «Öентральная городская больница» по дет-
ству, òåë. 2-45-16.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, на÷альник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

26 ìàÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела 
по защите прав потребителей администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, на÷альник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-46.

27 ìàÿ,
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷,  директор МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», òåë. 
8 (3842) 38-52-01.

зàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
кà òåððèòоðèàëüíого оòäåëà  
уïðàâëåíèÿ ðоñïоòðåáíàäçоðà 
ïо гоðоäàì Мыñкè, Мåжäу-
ðå÷åíñк è Мåжäуðå÷åíñкоìу 
ðàéоíу  л.Ю. ÊÀíäðÎвÀ  ин-
формирует о мерах профилак-
тики заражения опаснейшим 
заболеванием. 

— Â настоящее время лу÷ше 
воздержаться от дальних за-
городных прогулок,  походов 
по тайге. При посещении бли-
жайших к городу  природных  
у÷астков, кладбищ, садов, ого-
родов следует принимать меры 
защиты от нападения клещей: 
использовать защитнуþ одежду, 
проводить само- и взаимоос-
мотры и удалять клещей; нано-
сить на одежду отпугиваþщие 
средства. Домашних животных,  
собак также следует обрабаты-
вать спреем против клещей  и 
осматривать после прогулки.  

íадо иметь в виду, ÷то клещи 
могут находиться как в траве,  
так и на ветвях деревьев и ку-
старников,  на высоте до полуто-
ра метров,  в полной готовности 
напасть на  жертву для продол-
жения своего жизненного цикла. 

Â слу÷ае обнаружения при-
сосавшегося клеща его нужно 
осторожно, вращательными 
движениями вынуть, протереть 
место укуса спиртом и немед-
ленно обратиться за помощьþ 
в поликлинику по месту житель-
ства, а в ве÷ерние и но÷ные ÷асы 
— в травмпункт, для проведения 

ваше здоровье

КлЕЩ: в ожидании жертвы
зà÷åì  ïðèðоäà  ñоçäàëà öåëыå кëàññы оïàñíых кðоâоñо-

ñущèх  íàñåкоìых, оäíоìу Богу èçâåñòíо. Пðè эòоì ïàðàçèòы 
ÿâëÿþòñÿ ñàìыìè «хèòðоуìíыìè» òâàðÿìè, ïðèñïоñоáëåí-
íыìè к âыжèâàíèþ â уñëоâèÿх íåщàäíоé áоðüáы ñ íèìè.  È 
ïåðâыì ïо âåñíå охоòу íà ÷åëоâåкà оòкðыâàåò èкñоäоâыé 
кëåщ — ïåðåíоñ÷èк эíöåфàëèòà. 

Óïðàâëåíèå ðоñïоòðåáíàäçоðà ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
íàïоìèíàåò, ÷òо âñå àäìèíèñòðàòèâíыå òåððèòоðèè ðåгèоíà  
ÿâëÿþòñÿ эíäåìè÷íыìè ïо кëåщåâоìу âèðуñíоìу эíöåфà-
ëèòу.  íàáëþäàåòñÿ èíòåíñèâíыé ðоñò àкòèâíоñòè кëåщåé,  
ïèк àкòèâíоñòè ïðогíоçèðуåòñÿ â ìàå - èþíå.

ýкстренной иммунопрофилакти-
ки. Клеща следует прихватить 
с собой, завернув во влажнуþ 
тряпо÷ку:  живых клещей до-
ставляþт в лабораториþ  г. 
íовокузнецка  на анализ.

 Â нашем городе иммуно-
глобулин вводят, не дожидаясь 
результатов анализа, опреде-
ляþщего, был ли клещ пере-
нос÷иком вируса, ÷тобы не упу-
стить время и не дать вирусной 
инфекции прогрессировать в 
слу÷ае ее попадания  в орга-
низм.  íо анализ  нужен:  если 
клещ был ýнцефалитным,  по-
страдавший продолжает опре-
деленное время  находиться 
под наблþдением вра÷ей.  à в 
итоге лаборатория  дает общуþ 
информациþ  об уровне зара-
женности популяции клещей. Â 
Кузбассе она всегда высокая — 
не менее 20%. 

íапомнþ,  ÷то клещевой 
ýнцефалит — ýто природно-
о÷аговое вирусное заболевание, 
которое передается ÷еловеку  
в слу÷ае присасывания иксо-
дового клеща, который может 
оказаться перенос÷иком виру-
са.  После укуса зараженным 
клещом инкубационный пери-
од  составляет от нескольких 
дней до трех недель, и в ýтот 
период желательно избегать 
переохлаждения и физи÷еских 
перегрузок, ÷тобы у  организма 
были силы бороться с вирусом. 

Симптомы заболевания про-
являþтся по нарастаþщей:  сла-

бость,  недомогание, головная 
боль, повышение температуры, 
боли в спине, коне÷ностях,  
далее присоединяþтся  невро-
логи÷еские симптомы вплоть до 
парали÷а. 

— лàðèñà Юðüåâíà,  íå âñå  
çåëåíыå òåððèòоðèè гоðоäà 
ïðохоäÿò ïðоòèâокëåщåâуþ 
оáðàáоòку — оíè áåçоïàñíы?  
Êëåщàì òàì íåоòкуäà âçÿòüñÿ?

— У÷итывая, ÷то зимуþт ик-
содовые клещи на поверхности 
по÷вы, в травяном слое и палой 
листве, то уборка прошлогодней 
травы, листвы, мусора на га-
зонах, в скверах  уже является 
профилактикой появления и 
размножения  опасных насе-
комых. 

àкарицидная же обработка 
проводится  в таких местах 
массового пребывания лþдей, 
как городской парк,  зеленая 
зона вдоль  дамбы и территория 
городского кладбища. 

— в кàкоé ïåðèоä ñïåöèà-
ëèñòы  кàкèх ñëужá ïðоâåäуò 
оáðàáоòку òåððèòоðèé çàгоðоä-
íых ëàгåðåé?

— Ближе к на÷алу иþня, до 
первых заездов,  будут про-
ведены проверки на нали÷ие 

клеща и акарицидная обработка 
всех территорий, где будут от-
дыхать дети: «Ратника», «Чайки», 
«Солне÷ного», «Звездо÷ки», 
«Фантазии» и «Романтики».  îб-
работка должна проводиться 
в сухуþ погоду, ина÷е она не 
будет ýффективной. Заявки все 
лагеря уже подали.  îбработку 
производит та специализиро-
ванная организация, которая 
выигрывает тендер.  У нас ýто 
обы÷но ФБУЗ «Öентр гигиены 
и ýпидемиологии», в Мысках — 
дезинфекционная станция. 

— Быâàþò ëè ñëу÷àè íàïà-
äåíèÿ кëåщà íà оáðàáоòàííоé 
òåððèòоðèè?

— За прошлый год у нас не 
регистрировалось ни одного 
такого слу÷ая. îбработка произ-
водится один раз перед на÷алом 
сезона, не только на территории 
лагеря или  базы отдыха,  но и 
на 50 метров вокруг.  Если все 
сделано правильно,  ýтого хвата-
ет, ÷тобы исклþ÷ить присутствие 
клеща до конца лета. 

íо наиболее надежным 
средством профилактики оста-
ется вакцинация,  которая про-
водится как на бесплатной, так 
и платной основе для разных 

категорий населения.  Âакци-
нация  незаменима для лþдей 
из так называемых групп риска:  
лесохозяйственных  работников,   
да÷ников, рыбаков, туристов-
походников и им подобных.  
Лþбой желаþщий  пройти вак-
цинациþ  должен обратиться к 
своему у÷астковому  терапевту,  
÷тобы он дал направление. 

— Êàкоâà íà ñåгоäíÿ  ñèòуà-
öèÿ ñ ïокуñàìè?

— Â связи с ранней весной, 
быстрым сходом снежного по-
крова и теплой погодой  коли-
÷ество покусов вдвое выше, 
÷ем в аналоги÷ный период про-
шлого года:  101  факт только 
за апрель.  Â том ÷исле 25 по-
страдавших — дети. Из ÷исла 
обратившихся семь ÷еловек 
были вакцинированы, то есть  
проблем с развитием заболева-
ния у них нет,  остальным введен 
иммуноглобулин.

Дозировка иммуноглобулина 
расс÷итывается по весу  паци-
ента;  ýто препарат дорогой, и в 
ряде регионов с прошлого года  
перешли на платное оказание 
данной медуслуги.  òам, где 
есть возможность оперативно 
полу÷ить данные лабораторно-
го анализа на нали÷ие вируса,  
иммуноглобулин вводят ис-
клþ÷ительно пострадавшим от 
зараженного клеща.

Â Кузбассе   средств тер-
риториальной программы îМС  
тоже не хватает для ле÷ения 
больных лþдей, поýтому граж-
дан призываþт, во-первых,  
делать профилакти÷еские при-
вивки против клещевого ýнце-
фалита за свой с÷ет,  во-вторых,  
следовать  всем правилам пре-
досторожности (одежда, ре-
пелленты, осмотры), которые 
достато÷но надежно уберегут от  
нападения  клеща. 

зàïèñàëà 
ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.

ÓÒåðяííÓЮ кâèòàí-
öèþ À7 N 1025819 зÀÎ ñÊ 
«ñèáèðñкèé ñïàñ» ïðоñèì 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íоé.
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